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Григорий Константинович Орджоникидзе ялганть ледстнемга Якстере площадьсэ траурной 
митингсэ ВНП(б) нь ЦК-нть ды ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть пельде

В. М. МОЛОТОВ ЯЛГАНТЬ ВАЛОЗО
Ялгат! Минь ёмавтынек больше*! 

вистской партиянть ды советской 
государстванть сехте вадря руко- 
водительтнестэ вейкенть, комму
низмань тевенть кис кеме боре
цэнть, чуткой, вечкевикс, пек па
ро седей Серго Орджоникидзе ял
ганть. Истямокссонульнесь минек 
туртов, сонзэ малавикс ялганзо ды 
оянзо туртов, ды Советской Сою
зонь робочеень ды крестьянонь 
келей массатнень туртов, ды аволь 
ансяк минек масторонь трудицят
нень туртов. Серго Орджоникид* 
эень лемезэ малавикс ды вечке
викс весе трудицятненень, кеме
стэ сюлмазь минек масторонь 
робочей классонть весе славной 
освободительной бороцямонзо мар
то ды сови социализманть исто- 
риязонзо пролетарской революцио
нертнэнь сехте героической лемт
нень марто рядс.

Грузинэнь крестьянинэнь трудо
вой семиясто лисезь,—Орджоникид
зе ялгась, эсинзэ сознательной эря» 
монь васень иетнестэ саезь, мак
сызе эсь прянзо 'царизманть угне
тательской властензэ алдо ды по
м е щ и к е н ь  ды капиталисттнэнь 
лепштямост алдо крестьянтнэнь 
ды робочейтнень менстямо тевен-, 
тень. Эщо пек од шкастонзо те ве
тизе сонзэ большевиктнень рядт
нэс.

Серго Орджоникидзе теевсь 
большевикекс, кодак ансяк ине 
Ленин кепедизе большевистской 
знамянть. Ды теде мейле весе эря
монзо перть ульнесь Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянть верной цё
ракс, апак сизе сонзэ строицякс, 
сонзэ ламо успехтнэнь ды труди
цятнень революционной бороци-' 
монь изнявкстнэнь большевистской 
организаторокс.

Сонзэ эрямозо ульнесь аволь 
шождйнё.Прок алкуксонь пролетар
ской революционер, кона кеветее 
иеть бороцясь коммунизмань те
венть кис эщо инязоронь самодер
жавиянь режименть условиясонзо, 
сон мольсь икелев кежев репрес- 
ейятнень цярахманонть ало. Те 
шканть пек покш пельксэнзэ со
нензэ севсь ютавтомс васоло ссыл
касо, тюрьмасо ды каторгасо. 
Революционной бороцямонь весе 
неть испытаниятнень трокс, кона 
сайсь пельдензэ ламо вийть, сон 
ютась прянзо вергакс кепедезь, 
большевизмань знамянть ало тру
дицятнень изнявксозост виевстэ 
кемезь.

Зярдо сась шка, штобу больше
вистской партиясь допрок тееве- 
гелъ ды допрок олякстомоволь 
меньшевистской попутчиктнэнь эй
стэ—-Орджоникидзе, ялгась кармась 
улеме знаменитой Пражской конфе
ренциянть основной организаторт
н э ^  вейкекс, коначестьмарто то
павтызе те задачанть. Сон шнась эсь ’ 
прянзо, ды ульнесь тенень полной* 
правазо, што партиянть Строямон-1 
эокоряс весе сонзэ пек вадря ро
ботазо ютась Ленинэнь ды Ста-, 
линань ветямост коряс, и

Революциянь иетнестэ минь со
дасынек сонзэЯкстере Армиянть ды 
гражданской войнастонть сонзэ ла
мо пек вадря изнявкстнэнь прок 
а сизиця покш организаторокс, 
Закавказьянь советской республи
катнень признанной строицякс ды 
Закавказьясо, истяжо Северной 
Кавказсо национальной мирэнь гла 
вной ютавтыцякс, социалистичес
кой индустриякть ды сонзэ пек 
вадря успехтнэнь талантливейшей 
руководителекс. ЯкстереАрмиянть 
организовамонь васенце читнестэ 
саезь Серго ялгась ульнесь сонзэ 
рядтнэсэ. Гражданской войнань 
ламо решающей фронттнэсэ сон 
вети Якстере Армиянть сонзэ пек 
вадря изнявкстнэнень. Истя ва
на—весе гражданской войнанть 
перть, зярс советской властесь 
допрок эзинзе изня ашогвардей- 
скОйбандатнень ды лия масторонь 
интервенттнэнь армияст. Серго 
Орджоникидзень лемесь—Якстере 
Армиясонть пек популярной лемт
нестэ вей^е лем ды кадови истя
мокс пачк.

Кавказов, косо сон ушодызе 
революционной роботанть ды ке
мекстась прок большевик, сон 
велявтсь Октябрьской революция
до мейле, муссаватисттнэнь, мень 
шевиктнэнь, дашнактнэнь ютксто 
эрьва кодамо националистической 
временщиктнэнь эйстэ менстиця, 
конат служасть эсист буржуазиян
тень ды микшнесть родной мо
данть ды эсистчестест лия масто
ронь буржуазиянтень. Сон тесэ 
путынзе советской строень осно 
ватнень ды национальной культу
ратнень алкукссто кепедемань 
ушодксонть. Тесэ сон допрок ке
мекстась весе Советской Союзонть, 
весе минек большевистской пар
тиянть прок пек покш деятель.

Течи минек сознаниясонок сон 
стякшны, васняяк, сталинской пя
тилеткатнень эпохань социалисти
ческой индустриянть прок пек вадря 
организатор. Сонзэветямонзо коряс 
стака промышленностесь теевсь 
весе мастор лангонь пек покш виекс 
ды тевсэ теевсь весе народной хо
зяйстванть технической реконст- 
рукциянь большевистской базакс. 
Сонзэ ветямонзо стака индустриянть 
коряс аволь ансяк васенце, но 
омбоце пятилеткаськак изнявкс 
марто топавтозь 4 иес. Сон жо 
апак сизе тердсь яла од ды од ви
ень путомо, стякшносьэрьва кода
мо косностенть ды рутинанть кар
шо, мобилизовась вийтнень икеле 
молиця техниканть ды икеле молиця 
производственной норматнень сэрей 
таркаст кедьс-коморс саеманть кис, 
тердсь коммунисттнэнь-хозяйствен* 
ниКтнэнь весе роботасост больше
вистской партийноетентень, ялгакс 
лембестэ кепедсь мелествесе чест
ной специалисттнэнь, смелстэ арав
тнесь икелев од вийть партийной 
ды беспартийной большевиктнэнь 
эйстэ. Ды арасьлиялемСоветтнэнь 
масторонь хозяйственной руково
дительтнень ютксо, кона улевель 
бу истя кеместэ, истя а сезевикстэ 
сюлмазь социалистической индуст
риянь решающей изнявкстнэнь 
марто, кода СергО Орджоникид* 
зрнь  лемесь.

Прокалкуксоньбольшевик, Серго 
ялгась пек чуткой ульнесь массат
нень, общественной инициатива^ 
тень, кона мольсь робочейтнень, 
трудицятнень ютксто. Стаханов ша
хтёронь пек вадря ушодксон
зо сон васенцекс кепедизе энту
зиазма марто, сеск жо неинзе сон
зэ эйстэ промышленностень аволь 
ансяк сыця успехтнвнь, но социа

лизмань од ине вийтнень лисеманть- 
как. Кода содасынек, стахановской 
движениясьтеевсьвесе минек стро
ительстванть одс кепедемань ой
мекс Инженертнэньды хозяйствен- 
никтнэнь нист, ютксо движениясь 
уш васень ушодксстонть вастсь 
Серго ялганть ендо покшлездамо. 
Се шкастонть саезь те движе
ниясь кармась кепедеме социалис
тической стройкань активной уча- 
етникень покш од пласт ды виен
зызе робочейтнень кис миненек 
пек эрявикс мелявтоманть—ды ве
се те пек питней общественной 
инициативанть келейгавтоманзо ое- 
нованть лангсо.

Течи минь проштятано питней, 
малавикс, родной ломань марто, 
конань пек вечкизе ды вечки пар
тиясь, робочей классось, весе' на
родось. Минь Содатано, што сонзэ 
шумбра-чизэ ульнесь колазь рево
люционной бороцямонь стака иет
несэ ды стака роботасонть. Но сои 
ульнесь а сизицякс, ды мукшнось 
эсинзэ эйстэ, неявсь, виень зярдояк 
а маштыця лисьма пря.

Минек народонть ды весе тру
дицянь врагтнэ, фашизманть троц
кистской выродкатне ды лият под
лой двурушниктнэ, конатнень из- 
менческой роботаст куроксто ёма
мос сюдозь буржуазиянтень служ
басо тейсть Орджоникидзе ял
гантень истят пштить ды весе ми
ненек чаркодевикс переживаният, 
кандыть ответ сёнь кисэ, што ла
модо капшалгавтызь минек Сёр- 
гонь куломанзо. Орджоникидзе 
ялгась эзь учне, што Пятаковтнэ, 
конатненень ульнесть максозь ис
тят возможность, могут прамс 
истя алов, кеверемс контрреволю- 
цияньйстямо рудазов, чопода ямас. 
Минь содатано, кода тень лангс 
отвечамс...

Сонсь Серго весе эсинзэ героиче
ской эрямосонзо, кона педе-пес 
максозь трудицятнень врагост кар
шо бороцямонтень, коммунизманть 
изнявксонзо кисэ бороцямонтень, 
тейсь тень туртов истяламо, кода 
тейсть ансяк аволь пек ламот.

Серго Орджоникидзень шачозо 
пачк карми аштеме минек икеле, 
коммунизмань тевенть кисэ слав
ной большевистской борецэнть 
эрямонь прок валдо примерэкс, 
Сондедензэ памятесь аволь ансяк 
миненек, но икеле пелень сыця 
поколениятнененьгак карми служа
мо народтнэнь весе ине семиянть 
целанек олякстомтоманзо ды уцяс
канзо кисэ, коммунизманть допро- 
конь торжестванзо кисэ беззаветной 
бороцямонтень тердемакё,
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Робоче-Крестьянской Якстере Армиянть пельде

К. Е. ВОРОШИЛОВ ялганть валозо
Рабоче-Крестьянской Якстере 

Армиясь Советской Союзонь весе 
трудицятнень марто вейсэ течи а 
ёвтавикс сэредькс марто комавты 
боевой знамянзо эсинзэялгантьды 
боецэнть а стувтовикс Григорий 
Константинович Орджоникидзень 
уловонзо велькссэ.

Эщо овси аволь умок Якстере 
Армиясь минек масторонь весе на
родтнэнь марто вейсэ псистэ пра
здновась сонсинзэ вечкевикс ял
ганть ды оянть Сергонь героичес

к ой  сонзэ пек вадря эрямонь 50 
/  иень топодеманть. Ды вана течи 

минь проштятано сонзэ марто пин
геде-пингес. Эзь кирде тюрьмат
несэ, ссылкатнесэ ды социализ
манть кис ламо иень виев боро* 
цямотнесэ муцявозь свал жив, бур- 
нопламенной Орджоникидзень се
деезэ.

Кады эйсенек ломань, кона весе 
эрямонзо перть палсь революцион
ной бороцямонь ды социалисти
ческой тевень теемань толсо, кона 
маштсь большевистской оймень 
весе вийсэнзэ домкасто вечкемс 
ломаньтнень ды а вечкемс наро
донь весе предательтнень, социа
лизмань врагтнэнь. Туи минек пек 
вадря эрямостонтьсонзэ пек вад
ря творецтнэстэ вейкесь. Но соци
ализмань миллионт строицятнень 
седейсэст, сы шкань поколениянть 
седейсэст карми эрямо зярдояк 
апак куло, трудицятнень виде 
оянть, народтнэнь * уцяскаст кис 
виев бороцицянть, социализмань 

> алкуксонь строицянть Григорий 
Константинович Орджоникидзень 
шачозо.

Серго Орджоникидзе эсинзэ пек 
вадря эрямонь покш пельксэнть 
максызе Марксонь—Энгельсэнь— 
Ленинэнь—Сталинэнь тевентень.
Сон а беряньстэ роботась ломант
нень уцяскав-чист туртов ды'ло
мантне кармить сонзэ ледстнеме 
пингеде-пингес.

Григорий Константинович Орд
жоникидзе кассь, воспитался ды 
калявсь пролетарской революцио
нер большевикекс минек ине пар
тиянть рядтнэсэ, Ленинэнь ды 
Сталинэнь 'непосредственной руко
водстваст коряс.

Зярдо ушодовсь Октябрьской 
Социалистической революциясь, 
Орджоникидзе ялганть васенце 
читнестэ жо партиясь кучизе клас
совой вооруженной туремань сех-

ч. ответственной участкас, тов, косо 
веревь,. виев турематнесэ решавкш* 
нось пролетарской революциянть 
судьбазо. Робоче-Крестьянской Як 
стере Армиянь бороцямонь ды 
строямонь иетне апак сезеве сюл
мавозь Серго Орджоникидзень ле- 

' мензэ марто. Сон ульнесь талант
ливой военной сеть организаторт
н э ^  вейкекс, конат эсист кеме
чисэст ды выдержкасост, геройст- 
васост ды мужествасост, револю
циянь тевентень беззаветной пре- 
данностьсэст гражданской войнань 
фронтнэсэ кирвазтсть командирт- 
нэс ды боецтнэс революциянь ви
ентень кемема ды тердсть эйсэст 
бороцямо ды изнямо.

Певтеме виенть ды революцион
ной энтузиазманть марто сон тей
несь ды ветясь Якстере Армиянь 
отрядтнэнь, полктнэнь, дивизият
нень народтнэнь тевенть кис, со
циализманть кис бороцямо.

Германской захватчиктнэ, весе 
мастень украинской ашогвардеец- 
тнэ, панской Польшань войскатне, 
Азербайджанонь муссаватистнэ, ар
мянской дашнактнэ, грузинской

меньшевиктйэ ды революциянь ве
се лия врагтнэ,—весе сынь эсист 
лангсо маризь якстереармейской 
частьнень виест, конатнень теинзе 
ды ветясь лангсост руководства 
Серго Орджоникидзе.

1917 иестэ Цулкоза маласо, Ок
тябрьской революциянть изнявкстнэ 
де мейле сескжо омбоце чистэнть 
Серго Орджоникидзе изнявкс мар
то якстерегвардейской пролетар
ской отрядтнэнь прявтсо тури Кра
сновонь ды Керенскоень войскат
нень каршо. 1918 иенть ушодово
ма шкастонзо Орджоникидзе —■ 
Украинасо Народной Комиссарт
нэнь Советэнть уполномоченноезэ. 
Немецкой наглой интервентнэ укра
инской продажной буржуазиянть 
марто вейсэ нарьгить ды грабить 
пек вадря масторонть,^ розорить 
сонзэ велетнень ды оштнэнь. А 
ёвтавишка стака условиятнесэ,, пей 
видьс вооруженной врагонть то
лонзо ало Орджоникидзе ялгась 
Украинань болшевиктнэнь м|рто 
вейсэ пурны якстереармейской 
отрядт ды организови врагтнэнь 
каршо турема.

1918 иень кизэнть Ленинды Ста
лин Орджоникидзе ялганть кучизь 
Северной Кавказов. Ламо нацио
нальность марто краесь васенцеде 
печтясь революционной вийтнень 
организовамосост сехте стака чить. 
Партизанской пек ламо отрядтнэ, 
политической кеме руководствав- 
томо не могут вейсэндямс эсист 
виест ветить тевенть башка-башка 
ды согласованностьт^ме. Тень 
нолдасть эсь лезэзэст масторонть 
эрьва ёндонзо вейс ливтявозь 
ашогвардейской контрреволюцио
нерт^ , лия масторонь интервен
тнэнь лездамост коряс.

Ды эрявсь Сергонь организатор
ской талантозо, сонзэ революцион
ной покш виезэ, эрявсь улемс Ле
нинэнь—Сталинэнь школань алкук
сонь большевикекс, штобу истямо 
обстановкасо вейсэндямс краень 
революционной весе элементнэнь 
пек ламо классовойврагтнэнь кар
шо бороцямонь единой целенть 
туртов. Якстере 11-це Армиясь уль
несь Северной Кавказсо организо
ванной васенце виекс. Сон ульнесь 
теезь минек Сергонь кедьтнесэ. Те 
армиясь кеместэ ды успешнасто 
турсь ‘ашо казачестванть каршо 
ды организованной контрреволю
циянть каршо. Но, контрреволю- 
циянь покш вийтнень лепштямост 
ало, конатненень пек виевстэ лез
дасть вооружениясо ды снабжени- 
ясо английской интервентнэ, 11-це 
армиянь частьне потасть Астрахань 
енов, Орджоникидзё ялгантень жо 
пек аламо боец марто савсь кек
шемс кавказской пандтнэс. Но "про 
летарской революциянть а изняво- 
мазонзо те мужественной револю 
пионерэнть кемемазо эзь машне, 
пек стака условиятнень лангс апак 
вано, конатнес понгстьнеть герой
тне—боецтнэ.

1919 иень кизэнть Орджоникид
зе ялгась западной фронтсо 16-це 
армиянь реввоенсочиетэнь член. Те 
армиянть беряньстэ организовазь, 
беряньстэ снабженной частьне эсть 
цидярдо врагонть каршо. Сонензэ 
свойственной большевистской знер- 
гиянть марто СЪрго ялгась цела
нек туи якстереармеецэнь ч а с т 
нень кемекстамост коряс, снабже 
ниянть вадрялгавтоманзо коряс, 
партийной аппаратонть виензамон
зо коряс работантень. Деятельной | 
ды мездеяк апелиця сон пойВйкш-1 
ны эрьва косо, косо эряви кеме*

кедь-—фронтсо, вень разведкасо, 
наступленияс молицянь рядт
нэсэ, якстереармейской казарма
со, тылсэ. Сталин ялганть ве
тямонзо коряс Орджоникидзе ял
гась курок ладинзе 16-це армиянь 
частьтнень ды сон макссь эрявикс 
отпор ашо поляктнэнень.

Сталин ялгась содылинзэ Серго 
Орджоникидзень пек вадря каче
стванзо. 1919 иень сексня Серго 
Якстере 14-це Армиянь Реввоенсо- 
ветсэ член, конань ударной груп- 
пазо теевсь чивалгома ёнонь фрон
тонь частьтнестэ. РККА-нь коман
диртнэстэ кие а повнясы, а сода
сы Орёл вакссоверевьтуреманть 
обед еноконтрреволюциянть тапа
монь сталинской планонть тевс 
ютавтомсто! Ленин лемдизе те 
боенть гражданской войнасонть 
сехте ламо верень валома схват- 
какс. Ашотне тапазельть ды тан
давтозь талака^товозь 'кеверсть 
обед енов. Советской Союзонь на
родтнэ зярдояк а стувтсызь, што 
1919 иень се кежей сёксенть—ине 
Сталинэнь руководстванзо коряс 
Орёл вакссо войскатнень ветясь 
бойс ды кепеасьсынст мелест ми
нек вечкевикс оясь, минек парти
янь боецэсь, Григорий Константи
нович Орджоникидзе.

Орёл вакссо ашотнень тапамо- 
дост мейле Серго ветясь Донбас- 
сонь олякстомтомань, Харьковонь 
саемань, керш берёксо весе Укра
инастояк ашотнень панемань те
венть.

1920 иенть ушодовомсто Орджо
никидзе ялгась одов Северной 
Кавказсонть уш изнявксонь теиця 
якстере войскатнень марто. Сон 
ульнесь кавказской фронтонь ре< 
волюционной военной советэнь ды 
Северо-Кавказской ревкомоньпряв 
тоне. Прок партиянь ЦК-нь ды со
ветской правительствань уполно
моченной Серго вети Северной 
Кавказонь народтнэнь олякстомто
манть. Сонзэ ветямонзо коряс як
стере войскатне олякстомтызь Азер 
байджанонть. Бакунть.

1921- це иень февральстэ, эсинзэ 
родной народонть тердеманзо ко 
ряс, кона лепиякшнось меньше 
вистской лепштямонть ало. Серго 
моли якстереармейской частьнень 
прявтокс восставшей грузинской 
робочейтненень иды крестьянтнэ
нень лездамо. Февралень 25-це чи
стэ советской властень якстере- 
знамясь лыйни Тбилиссинть вель
кссэ ды ковонь перть меньшевист 
екой бандатне пансезельть педе- 
пес олякстомтозь Грузиянть тер 
риториянзо лангсто.

А ёмиця славасо велтизь эсь пря
ст якстереармейской частьтне ды 
армиятне СергоОрджоникидзень ке
ме ды мужественной ветямонзо ко
ряс обед ено ды чи валгома ено 
фронтнэнь бойтнесэ ды Северной 
Кавказонть, Азербайджанонть,Арме 
ниянть ды Грузиянть олякстомань 
кис бойтнесэ.

Гражданской войнанть прядома
до мейле Серго таго активнасто 
строи Якстере Армиянть. Совет 
екой Социалистической Республи
катнень Закавказской Федерациянь 
партийной руководителекс ды За
кавказской краснознамённой арми
янь реввоенсоветэнть председателе
кс работамсто Орджоникидзе ял
гась организови РККА-нь од покш 
национальной формированият.

Зярдо партиясь максызе Орджо
никидзе ялгантень партиянь рядт
нэнь ванькс чист ды кеме-чист мель
га ваноманть ды контроленть, Се

рго вейкеяк чис эзизе лоткавтне 
минек родинаньоборонанть кемек
стамонь роботанзо. Сон лангс лив
тнинзе, пансинзе весе сетнень кить 
лавшомгавтсть Якстере Армиянть 
виензэ, лавшомгавтсть большевис
тской рядтнэнь единстванть.

Васенце ды омбоце пятилеткань 
иетнестэ Орджоникидзе ялганть 
прок стака промышленностень ве
тицянть лангс лия пек важной за
дачатнень марто вейсэ прась эщо 
ответственной задача—топавтомс 
Якстере Армиянтень бороцямонь 
неень шкань средстватнень мак
сомань ды вооружениянь коряс 
Сталин ялганть указаниянзо.

Народтнэнь вожденть те почет
ной ды стака поручениянзо Орд
жоникидзе ялгась топавтызе пек 
парсте. Сон содынзе оборонной 
промышленностень сехте вадря кон
структортнэнь, робочейтнень-удар 
никтнэнь ды стахаиовецтнэньэйстэ 
сехте вадря ломантнень. Сон со
дызе мезе эряви Якстере Армиян
тень. Ды сон маштсь кепедемс, 
кирвастемс инженертнэнь, техник- 
тнэнь ды робочейтнень сехте вад
ря самолётонь, танкань, ведь алга 
якиця венчень, пулемётонь ды пу
шкань тееме,—весе сень, мезе эря
ви оборонань технической виентень

Якстере Армиясь ашти мирсэнть 
виевдеяк виев армиякс, сонзэ тех
нической оснащенностезэ ды во* 
оружениязо аштить неень шкань 
требованиятнень серьсэ. Теньсэ 
исторической, покш заслугазо ми
нек родной Сергоньгак. Якстере 
Армиясь, советской масторонь ло* 
мантне тень кисэ ёвтыть течи ми
нек пламенной Сергонень эсист 
меельсе пси пасибаст Боецтнэ, ко
мандиртнэ ды политработниктнэ 
зярдояк а стувтсызь Григорий Кон
стантинович Орджоникидзень, эсь 
ялгаст Сергонь, социалистической 
родинань ине патрйотонть.

Изниця социализмань Якстере 
Армиясь, эсь знамятнень комав
тозь, клятвеннасто алты теть, 
п и т н р й  Серго, социалистической 
ине Родинанть кеместэ ванстома, 
конанень максык эсь эрямот, ды 
сонзэ весе агрессивной врагонзо 
педе-пес маштома. . *

Мир тонь4 прахонтень, мннек 
оянок, минек вечкевикс ялганок, 
минек чудесной боецэнэк]

Ларго кабальеропь 
пельде телеграмма
Валенсиясто 1937 иень 
февралень 22* це чистэ 

НАРОДНОЙ КОМИССАРТ
НЭНЬ СОВЕТЭНЬ 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЕНТЕНЬ
МОСКОВ

Орджоникидзень куломадо ку
лясь кандсь пек покш ризкс Ис
паниянь антифашистской народон
тень. Приминк минек ризксэнь ёв
тамонть те ялганть ёмавтоманзо 
коряс. Вейсэньгадтано ине наро
донть сонзэ пек вадря комисса
ронть марто остаткадо проштя
монь торжественной актонтень.

Ларго Кабальеро
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